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С момента включения в УК РФ статьи 110', предусматривающей ответ

ственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совер

шению самоубийства, прошло чуть более трех лет. Не секрет, что разработка 

данной нормы велась в крайне сжатые сроки: в ноябре 2016 г. с целью подго

товки законопроекта была создана межведомственная рабочая группа, а уже 

в июне 2017 г. соответствующий федеральный закон был подписан Прези

дентом Российской Федерации. Столь спешное внесение изменений в уго

ловное законодательство было обусловлено появлением и стремительным 

распространением в социальных сетях так называемых «групп смерти». Мо

дераторы этих групп склоняли несовершеннолетних -  участников групп к 

нанесению себе различных увечий, участию в смертельных играх и иному 

суицидальному поведению, в результате чего только за полгода (с ноября 

2015 г. по апрель 2016 г.) с собой покончили около 130 подростков.

Несмотря на широкий общественный резонанс и повышенное внима

ние к норме в процессе ее разработки, нельзя сказать, что статья ПО1 УК РФ 

оказалась крайне востребованной у правоприменителя. Так, за время суще

ствования уголовно-правового запрета на склонение к самоубийству и содей

ствие совершению самоубийства к ответственности за его нарушение было 

привлечено всего 9 лиц (в 2017 г. -  0; в 2018 г. -  4; в 2019 г. -  5). Не углубля

ясь в причины столь скромных показателей, отметим, что технико

юридические просчеты, допущенные при конструировании указанной нормы,



не лучшим образом сказываются на эффективности ее применения. Поэтому 

подготовка диссертации, в которой плодотворно исследуются проблемы уго

ловной ответственности за склонение к совершению самоубийства и содей

ствие его совершению, является весьма значимым, полезным и актуальным 

событием в науке уголовного права.

Нельзя сказать, что вопросы уголовной ответственности за совершение 

деяний, инспирирующих самоубийства, были обделены вниманием специа

листов в области уголовного права. Однако среди диссертационных исследо

ваний, специально посвященных уголовной ответственности за склонение к 

совершению самоубийства и содействие его совершению, труд 

С.В. Филипповой по праву является не только одним из первых, но и наибо

лее значимым и концептуальным. Конечно, отдельные вопросы, получившие 

освещение в диссертации, ранее затрагивались в публикациях Р.З. Авакяна, 

Г.Н. Борзенкова, С.В. Бородина, Н.А. Егоровой, О.С. Капинус, А.И. Коробее- 

ва, А.Н. Красикова, Н.Е. Крыловой, А.Н. Попова, М.Ю. Пучниной, 

А.А. Цыркалюк, Р.Д. Шарапова и других ученых, однако ими не был решен 

целый комплекс вопросов, связанных с социально-криминологической обу

словленностью состоявшейся криминализации, уголовно-правовыми призна

ками склонения к самоубийству и содействия его совершению, правилами их 

квалификации. С учетом отмеченных обстоятельств уровень научной разра

ботанности рассматриваемых в диссертации проблем нельзя признать доста

точным.

Научная новизна диссертации не вызывает никаких сомнений и опре

деляется кругом рассмотренных проблем, а также содержанием предложен

ных автором подходов к их решению. Исследование, казалось бы, лишь од

ного состава преступления автор базирует на изучении и преломлении к рас

сматриваемой проблематике таких фундаментальных вопросов, как общие 

правила квалификации преступлений, множественность преступлений, кон

куренция уголовно-правовых норм, квалификация при фактической ошибке, 

малозначительность деяний, наличие обстоятельств, исключающих преступ

ность деяния.
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В качестве положительного следует отметить и то, что в диссертации 

удалось органично осветить историческое обоснование наказуемости иссле

дуемых деяний. Основываясь на анализе положений российского уголовного 

закона, автор заключает, что «ответственность за склонение к совершению 

самоубийства и за содействие его совершению ранее была закреплена и в 

отечественном уголовном законодательстве. Уже в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. в статье 1946 существовал уголовно

правовой запрет на склонение к самоубийству, на доставление средств само

убийце и на иное пособничество в совершении самоубийства» (С. 25).

Несомненной заслугой С.В. Филипповой является анализ зарубежного 

опыта уголовно-правовой борьбы с деяниями, инспирирующими соверше

ния самоубийств. Вывод о том, что существуют страны, в которых в насто

ящее время сохраняется ответственность за покушение на самоубийство и 

вовсе стал неожиданным открытием для автора настоящего отзыва (С. 24).

Вместе с тем отдельного одобрения заслуживают следующие автор

ские предложения и новации.

Несомненным достоинством работы является выделение автором ха

рактерных признаков склонения к совершению самоубийства (положение 2 , 

выносимое на защиту). Остановимся лишь на некоторых из них. Действи

тельно, совершение склонения к самоубийству предполагает преследование 

виновным специальной цели -  самоубийства потерпевшего. В противном 

случае, права автор, если допустить, что склонение к самоубийству может 

совершаться без упомянутого субъективного признака, преступным следова

ло бы признавать такие распространенные бытовые выражения, как «ну иди 

повесься, что теперь поделать», или слова интернет-сленга, например, «ав

тор, выпей яду». Подобный подход, безусловно, означал бы объективное 

вменение.

Другим неочевидным признаком склонения к самоубийству (а равно 

содействия его совершению), о котором говорит соискатель, является адрес

ность воздействия на потерпевшего. Ценность выделения названных харак

теристик заключается в том, что в совокупности они помогают отграничить
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анализируемые деяния от призывов к совершению самоубийства и распро

странения информации о способах совершения самоубийства, к которым 

можно отнести, к примеру: выражение положительной оценки либо одобре

ние факта совершения самоубийства; осуждение или высмеивание неудав- 

шейся попытки самоубийства; наличие любого объявления, в том числе о 

знакомстве, с целью совершения самоубийства; наличие опроса, теста, рей

тинга на предмет выбора самоубийства как способа решения проблемы; опи

сание процессов, изображающих любую последовательность действий и воз

можных результатов самоубийства и др.

Отвечая сама себе на вопрос об оправданности закрепления в статье 

1101 УК РФ формальных составов преступлений в условиях существования 

дублирующих материальных составов (С. 97-101), диссертант приходит к 

справедливому выводу о необходимости исключения усеченных составов, 

предусмотренных частями 1-3 и устанавливающих ответственность за со

вершения деяний, не повлекших наступление общественно опасных послед

ствий. Этот вариант предпочтительней тем, что ответственность за соверше

ние нерезультативных деяний, т.е. не повлекших самоубийство или его по

пытку, будет наступать в соответствии с общими нормами о неоконченном 

преступлении (положение 9, выносимое на защиту).

Проводя соотношение склонения к самоубийству и содействия его со

вершению с составом доведения до самоубийства, предусмотренным статьей 

110 УК РФ, соискатель смело заявляет, что общепринятое разграничение 

рассматриваемых преступлений лишь по способу их совершения является 

спорным. В результате исчерпывающей аргументации этого тезиса делается 

вполне обоснованный вывод о том, что рассматриваемые деяния необходимо 

разграничивать, прежде всего, по их направленности и внешнему проявле

нию: склонение к самоубийству предполагает осуществление действий, с 

очевидностью направленных на формирование у потерпевшего желания со

вершить самоубийство, тогда как доведение до самоубийства выражается в 

косвенном воздействии на сознание жертвы, исключающем открытое сооб
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щение ему идеи о совершении суицида (положение 3, выносимое на защиту, 

С. 55, 56).

Научный и практический интерес представляет рассмотрение диссер

тантом вопроса о характере детерминирующей связи в «результативных» со

ставах склонения к самоубийству и содействия его совершению, а также о 

моменте их окончания (С. 44). Следует поддержать вывод о том, что непо

средственной причиной самоубийства или его попытки выступают личные 

действия самой жертвы, тогда как действия склоняющего (способствующего) 

лица их обуславливают, другими словами, выступают необходимым услови

ем их совершения. От себя дополним, что в науке и на практике этот вид де

терминации часто именуется не обуславливающей связью, а «опосредован

ной» или «косвенной», но все же причинно-следственной, что объяснимо, по- 

видимому, большей распространённостью этих определений1. К слову, Вер

ховный Суд Российской Федерации в одном из своих решений отметил: «за

кон не содержит указания на то, что должна быть только прямая причинная 

связь»2. По существу, в подобных случаях происходит подмена теоретиче

ского понятия «обуславливающей связи» сочетанием слов, где к «причинно- 

следственной связи», как традиционному признаку состава, присоединяется 

прилагательное, отражающее второстепенный характер этой связи.

Разработку этих и обоснование многих других содержащихся в диссер

тации выводов и предложений можно оценить как личный вклад диссертанта 

в дальнейшее развитие основ уголовной ответственности за деяния, инспи

рирующие совершение самоубийств. Помимо этого, результаты исследова

ния подчеркивают научную зрелость С.В. Филипповой и оригинальность ее 

научных суждений, в полной мере проявленных в ходе рассмотрения слож

ных методологических проблем, в том числе и полемического характера.
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Соискателю удается доступным и лаконичным языком рассуждать о 

сложных теоретических конструкциях, к примеру, исследуя проблемы уго

ловно-правовой оценки склонения беспомощного лица к совершению само

убийства автор заключает: «о самоубийстве нельзя вести речь в тех случаях, 

когда смерть причиняет себе лицо, не воспринимающее действительный 

смысл и значение собственных действий» (С. 165).

Содержащиеся в диссертации теоретические конструкции и законопро

ектные новации являются следствием примененных диссертантом разнооб

разных методов и приемов ведения научного поиска, использования широко

го круга нормативных и научных источников. Автор формулирует свои вы

воды и предложения, опираясь на глубокое познание социальных предпосы

лок установления ответственности за склонение к самоубийству и содействие 

его совершению, осмысление доктринальных концепций отечественных уче

ных в области общей теории права, уголовного права и криминологии.

Теоретические положения, выводы и предложения прикладного харак

тера, сформулированные в результате проведенного диссертационного ис

следования, представляются обоснованными и достоверными, опирающими

ся на солидную методологическую, методическую и нормативную базу, а 

также эмпирическую основу исследования (в частности, на данные прове

денного в 2019 г. опроса 224 сотрудников правоохранительных органов (40 

судей и их помощников, 58 следователей Следственного комитета Россий

ской Федерации, 96 прокуроров, 30 следователей и дознавателей органов 

внутренних дел Российской Федерации) из 55 субъектов Российской Федера

ции; на материалы 72 уголовных дел о доведении до самоубийства и 5 уго

ловных дел о склонении к совершению самоубийства и содействии его со

вершению; на статистические данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе

дерации о преступлениях, предусмотренных статьями 110 и НО1 УК РФ; на 

материалы СМИ.

Структура работы, включающая три главы и восемь параграфов, в пол

ной мере подчинена цели и задачам исследования, а потому представляется
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логичной, последовательной и завершенной. Основные выводы, предложения 

и рекомендации диссертационного исследования были представлены автором 

в 8 публикациях, среди которых 6  научных статей в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Мини

стерстве образования и науки Российской Федерации. Автореферат и опуб

ликованные по теме диссертации работы отражают ее основное содержание. 

Однако, как и всякая творческая работа, диссертация С.В. Филипповой не 

лишена отдельных спорных либо требующих дополнительной аргументации 

положений.

1. Отдавая должное глубине проработки идеи регламентации ответ

ственности за склонение к совершению самоубийства и содействия его со

вершению в двух самостоятельных статьях Особенной части УК РФ (суще

ствующей 1 1 0 1 и новообразованной 1 10 3), а также признания при этом скло

нения к самоубийству более тяжким преступлением (положение 9, выноси

мое на защиту, С. 102-104), полагаем, что такое законодательное предложе

ние все же не имеет под собой достаточных оснований.

Безусловно, склонение к совершению самоубийства (часть 1 статьи 

1101 УК РФ), вопреки законодательной оценке, представляет большую обще

ственную опасность, чем содействие совершению самоубийства (часть 2  ста

тьи 110' УК РФ). Однако является ли эта разница столь значительной, чтобы 

обуславливать дифференциацию ответственности виновных лиц? На наш 

взгляд, излишне предусматривать за любое из этих «нерезультативных» дея

ний более строгое наказание. Вполне достаточно было бы закрепить склоне

ние к самоубийству и содействие его совершению в качестве альтернативных 

признаков одного сложного состава преступления. При этом правопримени

тель мог бы индивидуализировать наказание виновному в рамках относи

тельно-определенной санкции.

В этой связи предлагаем автору рассмотреть возможность формулиро

вания диспозиции такой нормы следующим образом: «Склонение к соверше

нию самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 

способом, а также содействие совершению самоубийства советами, указа
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ниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения само

убийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием 

скрыть средства или орудия совершения самоубийства, повлекшие само

убийство или покушение на самоубийство». Принятия подобной редакции 

статьи 1101 УК РФ устранит искусственную совокупность объективно и 

субъективно взаимосвязанных действий по склонению к самоубийству и со

действию его совершению, а также сопутствующие проблемы квалификации 

этих деяний.

2. На страницах 76, 77 диссертации автор обосновывает необходимо

стью исключения из объективной стороны содействия совершению само

убийства такого альтернативного способа как обещание скрыть средства или 

орудия совершения преступления. Основным аргументом при этом выступа

ет отсутствие обуславливающей связи между такими действиями и решением 

жертвы совершить суицид, поскольку «самоубийца не опасается уголовной 

ответственности, следовательно, его решение совершить суицид вряд ли мо

жет быть обусловлено обещанием последующего сокрытия средства и ору

дия совершения самоубийства». Полагаем, что диссертант излишне катего

ричен в своих рассуждениях.

Так, заинтересованность лица, решившегося на совершение суицида, 

вполне может носить и корыстный характер, когда самоубийство совершает

ся с целью обеспечения выплаты страхового вознаграждения членам своей 

семьи. Очевидно, что самоубийца в этом случае напрямую заинтересован в 

том, чтобы истинная причина наступления смерти (суицид) осталась в тайне. 

Кроме того, факт наложения на себя рук может скрываться и в интересах са

мого самоубийцы из известных религиозных соображений.

3. Требует дополнительного осмысления предложение об отказе от 

употребления термина «покушение» применительно к самоубийству при 

описании объективной стороны составов преступлений, предусмотренных 

статьей 110' УК РФ, и замена его термином «попытка». Автор отмечает, что 

термин «покушение» в действующем уголовном законодательстве употреб

ляется исключительно в контексте покушения на преступление (статья 30
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УК РФ), поэтому его использование в статье 1101 УК РФ ошибочно ассоции

рует самоубийство с самостоятельным уголовно-наказуемым деянием 

(С. 123).

Действительно, моментом окончания склонения к самоубийству или 

содействия его совершению, регламентированного в части 4 статьи ПО1 УК 

РФ, может выступать не только самоубийство потерпевшего, но и покушение 

на его совершение. Необходимо определиться, что следует понимать под по

кушением на самоубийство? Всякая ли попытка совершения самоубийства 

имеет уголовно-правовое значение?

Проведение аналогии с понятием покушение на преступление позволя

ет сделать вывод, что покушением на самоубийство может признаваться 

лишь та попытка его совершения, которая была прервана по не зависящим от 

суицидента обстоятельствам. Проще говоря, при покушении на самоубийство 

лицо должно действительно пытаться лишить себя жизни. Если же происхо

дит инсценировка самоубийства, и суицидент не преследует цели причинить 

себе смерть, покушение на самоубийство отсутствует, как и состав преступ

ления, предусмотренный частью 4 статьи 1101 УК РФ.

Конечно, выражение «попытка самоубийства» является более привыч

ным для нашего слуха, что обуславливает распространенность его употреб

ления в качестве синонима «покушения на самоубийство». Однако «попытка 

самоубийства», как отмечено выше, может предприниматься не только с це

лью лишения себя жизни, но и для искусственного создания видимости со

вершения суицида. Таким образом, законодательное замещение одного поня

тия другим чревато появлением возможности расширительного толкования 

уголовно-правового запрета и, как следствие, существенным искажением его 

смысла.

Высказанные замечания и пожелания не снижают общей положитель

ной оценки диссертации С.В. Филипповой, представляющей собой завер

шенную научно-квалификационную работу монографического характера, в 

которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для даль

9



10

нейшего развития науки уголовного права и практики борьбы с преступлени

ями против личности.

Диссертация на тему: «Склонение к совершению самоубийства или со

действие совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации» соответствует требованиям, установленным п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  Фи

липпова Светлана Валерьевна -  заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголов

ное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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